
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
 

 
от  05.05.2022                                                                                                     № 663 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Камешковского района от 
16.04.2021 №473 «Об  утверждении  порядка  
разработки и утверждения схемы размещения  
нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город 
Камешково» 
 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Камешково 
Камешковского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление администрации Камешковского 
района от 16.04.2021 №473 «Об  утверждении  порядка  разработки и 
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Камешково», изложив 
приложение №2 к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по экономике.  

3.  Постановление вступает в силу после опубликования в районной 
газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации района в сети Интернет. 
 
 
 
Глава  администрации  района                                                        А.З.Курганский 
 
 
 
 



  
Приложение 

к постановлению администрации района 
от 05.05.2022 № 663 

 
СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Камешково 

№ 
п/п 

Адрес 
местонахождени

я 

Тип 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь  
нестационарного 

торгового 
объекта (кв.м.) 

Принадлежность 
субъекта 

предпринимательской 
деятельности к 

субъектам малого и 
среднего 

предпринимательства 
(МП, СрП) 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 
(основной 

ассортимент) 

Установленн
ый срок 

размещения 
нестационарн
ого торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Камешково, ул. 
Свердлова, в 
районе д. 14  

киоск 12,0 - Периодические 
печатные издания, 
 сопутствующие 

товары 

 

2 г. Камешково, ул. 
Школьная, в 
районе д. 11  

киоск 12,0 - Периодические 
печатные издания, 
 сопутствующие 

товары 

 

3 г. Камешково, ул. передвижной 5,0 МП, СрП Молочные продукты  

9 



3 
 

Школьная, в 
районе д. 4 

торговый объект 
(автомашина) 

4 г. Камешково, ул. 
Школьная, в 
районе д. 11 

Палатка – 10 
объектов 

60,0 МП, СрП Сельскохозяйственная 
продукция (места для 
сельхоз-товаропроиз-

водителей) 

 

5 г. Камешково, ул. 
Школьная, в 
районе д. 4 

Палатка – 8 
объектов 

48,0 МП, СрП Сельскохозяйственная 
продукция (места для 
сельхоз-товаропроиз-

водителей) 

 

6 г. Камешково, ул. 
Школьная, в 
районе д. 4 

Павильон 30,0 МП, СрП Продовольственные 
товары 

 

7 г. Камешково, ул. 
Школьная, в 
районе д. 4 

Лоток 12,0 МП, СрП Плодовоовощная 
продукция 

 

8 г. Камешково, ул. 
Школьная, в 
районе д. 16 

Палатка 25,0 МП, СрП Хозяйственные товары  

9 г. Камешково, ул. 
Советская, в 
районе д. 2Г 

Передвижной 
торговый объект 

(автолавка – 6 
объектов, палатка – 

22 объекта) 

190,0 МП, СрП Плодовоовощная 
продукция 

Сельскохозяйственная 
продукция (места для 
сельхоз-товаропроиз-

водителей) 

 

10 г. Камешково, ул. 
Советская, в 

районе д. 11А 

Передвижной 
торговый объект 

(автолавка – 7 

105,0 МП, СрП Плодовоовощная 
продукция 

Сельскохозяйственная 

 



4 
 

 

(возле магазина 
«Ксения») 

объектов) продукция (места для 
сельхоз-товаропроиз-

водителей) 

11 г.Камешково, 
Городской сквер 

Киоск 2,5 МП Продовольственные 
товары 

 


